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Программные задачи: 

- закрепить полученные навыки в плавании: навык скольжения с работой ног, 

умение ориентироваться под водой; 

- развивать ловкость, быстроту реакции, скорость в эстафетах; 

- вызвать эмоциональный интерес к празднику. 

 

Оборудование: 

2 ведра, 

мячи по количеству детей, 

2 корзины, 

 2 плота, 

призы. 

 

ХОД. 

Дети под музыку входят в бассейн и выстраиваются вдоль бортиков. 

Ведущий: Всем известно, всем понятно, 

  Что здоровым быть приятно. 

  Только каждый должен знать, 

  Как ему здоровым стать. 

Ведущий: А дети наши, конечно, все хотят быть сильными и умелыми. Мечтают 

стать спортсменами, и не просто спортсменами, а настоящими чемпионами? 

Дети: Да! 

1 реб: Еще не рекордсмены мы, 

  А просто дошколята, 

  Зато растем спортсменами, 

  Мы – дружные ребята. 

2 реб: Будем мы, на радость маме, 

  С детства закаленными! 

  Скоро вырастем и сами  

Станем чемпионами! 
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3 реб: Стать чемпионом, мы знаем –  

  Задача сложная для всех. 

  Соревноваться начинаем 

  И твердо верим в свой успех. 

Ведущий: В наших соревнованиях принимают участие две команды: команда 

«Чемпионы» и команда «Смельчаки». Команды, поприветствуйте друг друга.  

Команда «Чемпионы»: 

  Мы ребята смелые, 

  Смелые, умелые. 

  В бассейне закаленные, 

  Станем чемпионами. 

Команда «Смельчаки»: 

  А мы ребята – смельчаки, 

  Учимся упорно. 

  Переплыть чтоб наш бассейн, 

  Мы смогли задорно! 

Ведущий: Если хочешь стать умелым, 

  Ловким, быстрым, сильным, смелым, 

  Физкультурой занимайся 

  И водою обливайся. 

  Вот здоровья в чем секрет. 

  Будь здоров! Физкульт: 

Дети: Привет! 

Ведущий: А сейчас разминка. 

ОРУ на суше. 

Ведущий: Спортсмены очень здоровые и крепкие люди. А вы все здоровы! 

Дети: Да! 
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Ведущий: А мы это сейчас проверим: я сейчас позвоню Айболиту, чтоб скорее 

пришел он сюда. 

Ведущий по телефону звонит Айболиту. Входит доктор Айболит с 

фонендоскопом, термометром. 

Айболит: Вы мне звонили? Вот и я. 

  Здравствуйте, мои друзья. 

  Что случилось, в чем беда? 

  Помогу я вам всегда. 

Ведущий: Как вы думаете, Айболит, наши дети все здоровы, спортсменами все 

готовы стать? 

Айболит: Это я сейчас проверю.  

Айболит слушает детей, ставит градусник и т.д. 

Айболит: Да осмотром я доволен, 

  Из ребят никто не болен. 

  Каждый весел и здоров, 

  И к соревнованиям готов! 

Ведущий: Спасибо, доктор Айболит. Оставайся у нас на празднике, будешь 

оценивать результаты эстафет. За каждую победу команде будешь ставить одно 

очко. Начинаем соревнования. 

Эстафеты: 

1. «Переправа» 

2. «Водопад» 

3. «Торпеда» с мячом. 

4. Скольжение на спине. 

5. «Водолазы» 

6. Капитаны: «Чей поплавок дольше продержится на воде». 

Построение команд, подведение итогов, награждение. 
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Айболит: Я желаю вам расти и не скучать, 

  Мам и бабушек своих не огорчать. 

  Закаляться вам желаю и умнеть, 

  И за целый год ни разу не болеть. 

А теперь мне пора возвращаться в Африку. 

Айболит прощается и уходит. 

Дети под музыку выходят в душевую. 

 

 

 

 


